
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

 

I. Цели и задачи 

Целью проведения Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

(далее – Игры ШСК) является укрепление здоровья, вовлечение обучающихся в 

систематические занятия физической культурой и спортом, пропаганда здорового 

образа жизни, их гражданское и патриотическое воспитание, выявление талантливых 

детей. 

Задачи Игр ШСК: 

-определение лучших команд школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений; 

-приобретение соревновательного опыта обучающимися по различным видам спорта и 

повышение спортивного мастерства; 

-воспитание у обучающихся общечеловеческих социально-значимых ценностей – 

чувства патриотизма, развитие гражданственности. 

 

II. Место и сроки 

Игры ШСК проводятся в три этапа: 

1 этап (муниципальный) – проводится до мая 2021 г. в муниципальных образованиях; 

2 этап (региональный) – проводится до июня 2021г. в  субъектах Российской 

Федерации; 

3 этап (всероссийский) – проводится в  июне 2021г.  

Региональный и всероссийский этапы Игр ШСК проводятся по дополнительному 

Положению. 

 

III. Руководство организацией и проведением 

Учредителем Игр ШСК  является департамент образования администрации г. Перми.  

Организация и проведение зональных этапов возлагается на председателей районных  

координационных советов по физической культуре и спорту и районные методические 

объединения учителей физической культуры общеобразовательных учреждений 

города Перми. 

Организацию и проведение муниципального этапа осуществляет муниципальное 

казенное учреждение дополнительного образования «Центр  

по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» г. Перми (далее - Центр 

спорта).  

Непосредственное проведение спортивно-массовых  мероприятий по видам 

Программы, в т. ч. обеспечение безопасности участников и подготовку мест 

мероприятий, возлагается на образовательные учреждения  города Перми по месту 

проведения соревнований  и главные судейские коллегии по видам спорта. 

Соревнования  проводятся согласно действующим правилам по видам спорта.  

Команда, занявшая 1 место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 

ШСК, представляет город Пермь, и принимает участие в региональном этапе. 

Руководитель общеобразовательного учреждения несет персональную 

ответственность за участие команды в региональном этапе соревнований. 

 

IV. Участники 



Допускаются команды Лиги школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений города Перми.  

В видах Программы Игр ШСК принимают участие учащиеся - члены школьных 

спортивных клубов с основной группой здоровья, допущенные по состоянию 

здоровья. 

Участники должны иметь при себе справку учащегося с фотографией, заверенную 

руководителем ОУ. 

Все участники команды должны иметь единую спортивную форму с названием 

(логотипом) и выходить на парад с флагом ШСК. 

 

V. Сроки и регламент проведения: 

Программа Этап Сроки 

Легкоатлетический кросс  

(параллельный зачет ШСК) 

 

районный  сентябрь 

финал сентябрь 

Конкурс  

«Лучший организатор школьного спортивного 

клуба» 

заочный  

 

октябрь 

очный  ноябрь 

Шахматы финал    октябрь 

Чир Спорт финал ноябрь 

Плавание финал декабрь 

Быстрый лед 

 

финал февраль 

Лыжная эстафета «Мы - одна команда!» 

 (Эстафета 8х1000м,4х500м)  

(параллельный зачет ШСК) 

районный февраль 

финал март 

Краевая легкоатлетическая эстафета «Звезда» финал май 

 

VI. Программа 

Легкоатлетический кросс и лыжные гонки. 

Результаты данных соревнований учитываются как на районном, так и на 

муниципальном этапах. Регламент соревнований см. в Программе Президентских 

спортивных игр. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении 

Конкурса «Лучший организатор школьного спортивного клуба» 

в рамках Всероссийских игр школьных спортивных клубов среди команд ШСК 

общеобразовательных учреждений г. Перми. 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс «Лучший организатор  школьного спортивного клуба» (далее – 

Конкурс) проводится муниципальным казенным учреждением дополнительного 



образования «Центр по физической культуре, спорту и здоровьесбережению» города 

Перми (далее – Центр спорта).  

1.2. Конкурс – открытое спортивно-массовое мероприятие учащихся-

активистов школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений города 

Перми, направленное на демонстрацию лучших организационных качеств его 

участников и их самореализацию. 

2. Цели и задачи 

Конкурс нацелен на привлечение детей к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом посредством  активизации деятельности детских общественных 

объединений школьных спортивных клубов в общеобразовательных учреждениях. 

Задачи  конкурса: 

- выявить лучших организаторов физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой мероприятий среди активистов  школьных  спортивных  клубов 

общеобразовательных учреждений города Перми; 

- привлечь участников школьных спортивных клубов к деятельности по 

пропаганде физической культуры, спорта, здорового образа жизни. 

- распространить  опыт работы школьных  спортивных клубов через СМИ, 

педагогические сетевые сообщества, городские информационные порталы. 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1.Для организационно-технического, информационного и методического 

сопровождения Конкурса создается Оргкомитет. 

3.2.Оргкомитет Конкурса: 

-  разрабатывает конкурсную документацию 

- утверждает состав и регламент работы экспертной комиссии Конкурса (далее 

Жюри) 

- определяет требования к оформлению конкурсных материалов 

- осуществляет прием заявок и конкурсных материалов 

- формирует списки участников, победителя и лауреатов по результатам 

Конкурса 

- принимает различные организационные решения по вопросам, связанным с 

проведением Конкурса. 

3.3 Контактная информация для связи с оргкомитетом Конкурса: электронная 

почта cfkperm@mail.ru телефон 207-206-48,  207-206-43, (по будням 10.00 -

12.00,13.00 -17.00 часов). 

4. Жюри конкурса 

4.1.В целях экспертной оценки конкурсного материала Оргкомитетом создается 

Жюри. 

4.2.В состав Жюри входят специалисты, компетентные в вопросах, относящихся 

к содержанию Конкурса, осведомленные  о специфике конкурсных номинаций и 

порядке оценки представленного материала. 

4.3.В состав Жюри могут войти победители и лауреаты прошлогодних 

Конкурсов. 

4.4.Каждый член Жюри индивидуально оценивает конкурсный материал и несет 

ответственность за объективность и непредвзятость оценки. 

4.5.Результаты экспертной оценки конкурсного материала являются 

конфиденциальными. Жюри вправе не пояснять участникам Конкурса результаты 

оценки. 



5. Участники Конкурса 

 К участию в Конкурсе приглашаются участники ШСК  из общеобразовательных 

учреждений  города Перми   возрасте от 12 до 18 лет. 

К участию в Конкурсе не допускаются победители и лауреаты «Конкурса 

организаторов ШСК», проводимого в 2019-2020 учебном году. 

 

6. Время и место проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 05 октября 2020 г по 30 ноября 2020 г. 

Очный этап Конкурса проводится на базе  МАОУ «ЭнергоПолис» г. Перми, 

проспект Парковый, 8А 

7. Регламент проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 тура: 

I   тур конкурса – заочный с 05 октября 2020г. по 30 октября  2020 г.  

На I тур Конкурса претенденты представляют видеоролик «Самопрезентация», 

для этого необходимо: 

• на электронную почту Центра спорта  cfkperm@mail.ru  в срок до 23 

октября 2020г отправляется ссылка на видеоролик, размещенный на видео хостинге 

www.youtube.com  в открытом доступе с данными об участнике конкурса (фамилия, 

имя, название ШСК и № ОУ.  

• с 26 октября 2020г. по 30 октября 2020г  пройдет онлайн голосование в группе 

ВКонтакте «Лига школьных спортивных клубов ОУ» https://vk.com/sportclub_perm  

Голосовать смогут только участники группы ВК «Лига школьных спортивных 

клубов г.Перми». 

• 02 ноября 2020г. итоги онлайн голосования будут размещены в группе 

ВКонтакте «Лига школьных спортивных клубов ОУ» https://vk.com/sportclub_perm  

По результатам онлайн-голосования за видеоролики «Самопрезентация»  

определяются 8 участников II  тура, занявших в рейтинге 1-8 место. Жюри конкурса 

вправе определить дополнительную квоту на участие во II  туре до 4 участников. 

II  тур – очный,  состоит из 2 этапов и проводится  в ноябре 2020 г.: 

1этап.  Информационно   – агитационная акция «Что такое ГТО?». 

2 этап.  Конкурсное испытание «Открытый показ   конкурсантом 

фрагмента физкультурно-массового, спортивного мероприятия (соревнования, 

праздника, акции)». 

Для участия во II туре испытаний конкурсантам необходимо в срок до  13 

ноября 2020 г.  направить по электронной почте cfkperm@mail.ru  в Центр спорта» г. 

Перми: 

• заявку на участие в Конкурсе (приложение 1) 

• заявку на оборудование (приложение 2) 

• согласие на обработку персональных данных (приложение 3) 

8. Конкурсные требования  

8.1.Требование к видеоролику. 

Размещается в открытом доступе на видео хостинге www.youtube.com  с 

данными об участнике конкурса (фамилия, имя, название ШСК и № ОУ). 

Видеоролик должен соответствовать  конкурсным требованиям:  

-раскрытие роли конкурсанта  в деятельности ШСК, 

-изложен интересно и лаконично, выразительно, оригинальным, 

-продолжительностью не более 1 минуты, 

http://www.youtube.com/
https://vk.com/sportclub_perm
https://vk.com/sportclub_perm
http://www.youtube.com/


-со звуковым сопровождением (в формате мр4). 

Содержание должно быть направлено на формирование целостного 

представления о личности конкурсанта, его роли в деятельности школьного 

спортивного клуба. 

Если видеоролик не будет соответствовать критериям, то он не пройдет на 

онлайн-голосование.  

8.2.Требования к информационно – агитационной  акции «Что такое ГТО?». 

- раскрыть тему «Что такое ГТО?»; 

- содержание должно быть доступно целевой аудитории  (школьникам); 

- продолжительность выступления не более 10 минут. 

Возможно привлечение к выступлению  участников школьного спортивного 

клуба (до 10 человек).  

8.3. Требования к показу фрагмента физкультурно-массового или спортивного 

мероприятия. 

Продолжительность показа  не должна превышать 20 минут. Мероприятие 

проводится с незнакомой детской аудиторией. Возраст, класс учащихся определяется 

участником самостоятельно и указывается в заявке. Количество учащихся должно 

быть 16 человек. 

 

9. Критерии оценок 

Критерии Детализация критериев Баллы 

 Информационно-агитационная акция «Что такое ГТО?» (очный этап) 

Содержание Раскрытие темы; 

грамотность, ясность, 

эмоциональность и 

образность изложения 

материала 

0-15 

Элементы оформления 

(качество) 

оригинальность, 

наличие видео, 

музыкального и др. 

сопровождения, 

акцентирующего внимание 

на выступление. 

0-10 

Дополнительные баллы 

члена жюри 

 0-5 

Конкурсное испытание 

(открытый показ фрагмента  физкультурно-массового или спортивного 

мероприятия) 

Содержание соответствие содержания 

заявленной теме, типу 

мероприятия; 

разнообразие, 

оригинальность 

использованных форм и 

методов работы с детьми; 

продолжительность показа  

не должна превышать 20 

0-25 



минут. 

Организация  владение ситуацией, 

управление вниманием 

учащихся; 

доступность изложения   

умение организовать 

взаимодействие учащихся 

между собой, включить в 

совместную деятельность. 

0-20 

Дополнительные баллы 

члена жюри 

 0-5 

 

Конкурсные материалы оцениваются при помощи балльного метода. В качестве 

показателя обобщенного мнения экспертов при работе используется 

среднеарифметическое значение баллов. 

По результатам конкурса отбирают участника, набравшего максимальное 

количество баллов - победителя  Конкурса, остальные участники становятся 

лауреатами конкурса. 

10. Подведение итогов, награждение. 

По результатам онлайн голосования видеороликов определяются 8 участников II 

(очного) тура конкурса. 

Жюри Конкурса вправе определить дополнительную квоту на участие во II 

(очном) туре до 4-х участников. 

Участникам I тура, не прошедшим на II тур, вручаются «Сертификаты 

участника» Конкурса, руководителям ШСК – благодарственные письма 

Победитель Конкурса определяется  по наибольшей сумме баллов, набранных по 

итогам II тура, согласно критериям утвержденным Оргкомитетом.  

Победитель награждается дипломом победителя и призом, руководитель ШСК – 

благодарственным письмом. 

Остальные участники  II тура объявляются лауреатами, им вручаются дипломы 

лауреата и призы. Педагоги  награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Заявка 

на участие в Конкурсе 

«Лучший организатор школьного спортивного клуба» 

 

________________________________________________________________  

ФИ  

________________________________________________________________  

Дата рождения  

__________________________________________________________________  

Класс  

__________________________________________________________________  

Контактный телефон участника  

__________________________________________________________________  

Полное наименование  школы, лицея, гимназии  

__________________________________________________________________  

Название ШСК  

_________________________________________________________________  

ФИО педагога, подготовившего участника, контактный телефон  

_________________________________________________________________  

  

Должность в Совете ШСК (президент, корреспондент, организатор, оформитель и 

т.п.)__________________________________________________ 

 

Значимые достижения (заслуги) участника 

__________________________________________________________________   

 

 

 

Директор ОУ                       ________________ /______________________/  

 

МП  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Заявка 

на оборудование для участия в конкурсном испытании «Открытый показ фрагмента физкультурно-спортивного 

мероприятия». 

 

 

Фамилия,      имя 

участника 

Название ШСК 

№ ОУ         

Необходимое 

оборудования 

для выступления 

и кол-во 

Перечень и кол-во 

оборудования для 

конкурсного         

мероприятия 

Класс для    

конкурсного  

мероприятия 

(16учащихся) 

Тема  конкурсного 

мероприятия    

 

 

Кол-во 

девочек 

Кол-во 

мальчиков 

       



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку данных и размещения информации в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

(заполняется совершеннолетним представителем) 

Я, 

_________________________________________________________________________________, 
(ФИО) 

проживающий по адресу 

_________________________________________________________________________________, 
(место регистрации) 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: 

_________________________________________________________________________________, 
(кем и когда) 

(заполняется  родителем несовершеннолетнего представителя) 

Я, 

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО матери, отца, опекуна) 

проживающий по адресу 

________________________________________________________________ 
(место регистрации) 

паспорт серия_________ номер__________,  

выдан: _________________________________________________________________________ 
(кем и когда) 

выражаю свое согласие на обработку  персональных данных  

__________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, название ШСК и номер школы, класс, номер контактного телефона) для 

участия в конкурсе «Лучший организатор школьного спортивного клуба»  

 

включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, распространение (в том 

числе передачи), обезличивания, а также на уточнение, блокирование, уничтожение с моими 

персональными данными/личности, официальным представителем которой я являюсь(нужное 

подчеркнуть), с учетом   Федерального закона от 27.07.2006 года «О персональных данных» 

№152 – ФЗ «О защите персональных данных», как ручным, так и автоматизированными 

способами на срок со дня подписания до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих информацию с персональными данными, 

установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования представленных 

данных согласие отозвать, предоставив письменное заявление. 

Настоящим, я подтверждаю, что в случае необходимости представления персональных 

данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор вправе в необходимом 

объеме раскрывать информацию обо мне лично / о личности официальным представителем 

которой я являюсь (нужное подчеркнуть), включая персональные данные, таким третьим лицам 

и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие 

документы, содержащие информацию, для обработки персональных данных на основании 

настоящего согласия. 

«___»_________ 2020  года                /  

 Подпись представителя 

несовершеннолетнего 

участника 

 (расшифровка подписи) 



 

Шахматы 

Соревнования лично-командные. 

К соревнованиям допускаются учащиеся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений г.Перми. 

Состав команд: 3 учащихся (независимо от пола) + 1 представитель  

Обязательна единая спортивная форма и вторая обувь. 

Регламент проведения: 

Соревнование проводится по Правилам вида спорта «шахматы» по швейцарской 

системе в 8 туров. 

В первый день турнира - 4 партии. 

Во второй день турнира  - 4 партии. 

Контроль времени: 20 минут + 10 секунд на партию каждому участнику. 

Участнику, опоздавшему к началу тура более чем на 5 минут или не явившемуся 

на соревнования, засчитывается поражение. Желательна запись партий. 

Участникам запрещается приносить в турнирный зал мобильные телефоны и 

другие электронные средства связи, в противном случае, участнику засчитывается 

поражение в данной партии. 

В турнирный зал допускаются только участники, судьи, почетные гости и 

организаторы. По окончании партии участник  должен из турнирного зала 

перейти в специально подготовленное помещение. 

Категории участников: 1,2,3 доска. 

Определение победителей и награждение: 

Победители по доскам в личном зачете определяются по количеству набранных 

очков. В случае равенства очков места определяются в порядке убывания 

значимости: 

результат личной встречи; коэффициент Бухгольца. 

Команда-победительница и призеры Соревнований определяются по суммарному 

количеству очков, набранных всеми игроками команды во всех матчах. В случае 

равенства очков, места определяются в порядке указанного приоритета: 

по большему числу командных очков (выигрыш матча – 2 очка, ничья в матче – 1 

очко); 

при равенстве командных очков – по результату матча между собой; 

по командному коэффициенту Бухгольца. 

При равенстве вышеуказанных показателей преимущество получает команда, 

игрок которой на 1-й доске набрал больше очков. Если игроки набрали 

одинаковое количество очков, сравниваются результаты на 2-ой доске, затем на 3-

ей. 

Организаторы оставляют за собой право, на внесения изменений в условия 

подведения соревнования и итогов до начала турнира. 

Определяется командное первенство и 3 лучших личных результата по каждой из 

досок. 

Чирлидинг 

Соревнования командные. 



Соревнования проводятся среди команд школьных спортивных клубов ОУ 

г.Перми. 

Состав команд: 8 человек (независимо от пола и возраста) + 1 представитель 

Каждая команда выполняет групповое упражнение под музыкальное 

сопровождение (фонограмму). Характер выполнения движений - спортивно-

гимнастический. 

Порядок выступлений команд в состязании определяется жеребьёвкой на 

судейской коллегии. 

Соревнования проводятся в номинации:  

1. Лучшие команды в Чирлидинге (1-3 место), 

2. Самые креативные (1 место), 

3. Самые юные  (1 место). 

Регламент 

Все участники команды выполняют упражнение одновременно и синхронно. 

Групповое упражнение выполняется на площадке размером 12 x12 метров. 

Длительность программы составляет от 2 мин 00 сек до 2 мин 30 сек. После того, 

как выступление объявлено, команда должна выйти и занять место на площадке.  

Отсчёт времени выступления начинается с первого звукового сигнала музыки и 

завершается также концом музыкального сопровождения. По окончании 

выступления команда покидает площадку.  

Если участники выполнили программу длительностью менее 2 минут, то команда 

получает 1 штрафной балл. 

Если команда не смогла начать выступление по независящим от неё причинам 

или же оно было прервано (к примеру фонограмма), то разрешено повторное 

выполнение. Разрешено одно повторное выполнение программы (с начала), если 

произошёл сбой программы по вине участников, но это влияет на оценку судей. 

Команда должна представить фонограмму выступления на электронном носителе 

не позднее 30 минут до начала парада.  

Все члены команды должны быть одеты в одинаковую форму, в соответствии 

стандартам чирлидинга.  

Не разрешается использование съемных частей костюмов и не допускается снятие 

одежды во время выступления. Нижнее белье не должно быть видно. 

Нижней частью костюма могут быть юбка, шорты, брюки. 

Верхней частью костюма топ, водолазка, жилет и т.д. 

           Обувь-кроссовки. Запрещается использовать обувь на каблуках и 

платформе. 

           В целях соблюдения техники безопасности во время выступления 

запрещается носить ювелирные украшения (кольца, серьги, цепочки и т.п.) 

           Прически должны быть аккуратными: волосы должны быть убраны с лица 

и собраны в хвост или «пучок». 

Требования к композиции (программе) выступления: 

• Программа выступления должна представлять из себя спортивное  

выступление, в котором все участники выполняют движения синхронно, 

одновременно и непрерывно. Возможно солирование в течение 8 счетов. 



• Возможно использование в программе помпонов для украшения программы 

(по желанию). 

• Возможно использование средств агитации (флаги, плакаты, мегафоны и 

т.п.) 

• Обязательно использовать кричалки, лозунги для поднятия духа и 

презентации своего клуба (должны входить во время программы). 

• В программе могут быть использованы чир и данс элементы (пирамиды, 

станты, акробатика, поддержки, танцевальные элементы, махи, прыжки, шпагаты 

и т.д.). 

• В программе должны быть использованы обязательные элементы: 

      - кричалка с повторяющимися словами не менее 20 сек. без музыкального 

сопровождения, 

      - минимум один стант (не выше 1,5 человеческого роста), 

      - минимум одна пирамида (не выше 1,5 человеческого роста), 

      - минимум один чир прыжок (выполняет вся команда), 

      - минимум один акробатический элемент, 

      - чир-данс – строится на основе базовых движений рук чирлидинга. 

Запрещается выполнять вылеты (выбросы). 

Нарушение техники безопасности, а именно:  ювелирные украшения, превышение 

уровня 1,5 человеческого роста, исполнение вылетов, штрафуется 5-ю баллами. 

Судейство 

Судьи по артистизму выступления оценивают: 

 оригинальность хореографии; 

 использование музыкального сопровождения, отражение его темпа и 

ритмических характеристик; 

 взаимодействие между членами группы; 

 эмоциональность, внешний вид, который должен гармонировать с 

характером движений; 

 наличие перестроений в процессе выполнения программы. 

Судьи по технике оценивают: 

 сложность хореографии; 

 технически правильное положение рук, ног и стоп; 

 контроль осанки; 

 синхронность исполнения; 

 быстроту и четкость перемещений; 

 уровень интенсивности программы. 

Судьи выводят свои оценки, учитывая следующие сбавки за ошибки 

• Сбой   программы,   падение,   повторное   выполнение   (по вине 

участников) - 1 балл 

• Частичное невыполнение программы (остановились и не доделали до конца, 

паузы по 1 и более «восьмёрок») - 2 балла 

Определение победителей 

Судейская коллегия  проводит оценку выступления в соответствии с критериями 

указанными в настоящем положении. Общий балл складывается из суммы баллов 



всех судей. В случае равного количества баллов победители определяются 

решением судейской бригады с учетом оценок за технику. 

Плавание 

Соревнования командные.  

Соревнования проводятся среди команд школьных спортивных клубов ОУ 

г.Перми. 

К участию в соревнованиях допускаются лица, прошедшие исследования на 

энтеробиоз и получившие справку с отрицательным диагнозом не позднее 10 дней 

до начала соревнований, а также допуск врача. 

Соревнования командные. 

Состав команд: 1-4 класс: 1 девочка + 1 мальчик 

    5-9 класс: 1 девочка + 1 мальчик + 1 представитель 

Программа 

Эстафета 4 х 25 метров смешанная, свободный стиль.  

Регламент проведения: 

Заплывы будут определены путем жеребьевки на мандатной и судейской 

коллегии 

1 этап – мальчик 1-4 класс 

2 этап – девочка 1-4 класс 

3 этап – мальчик 5-9 класс 

4 этап – девочка 5-9 класс 

Старт и передача эстафеты на 1 и 3 этапах производится как с тумбы, так и из 

воды.  Передача эстафеты на 2 и 4 этапах производится только из воды. 

За каждую неправильную передачу эстафеты команда штрафуется 0,5 секундой 

(старт участника раньше, чем будет произведено касание рукой бортика 

участником, передающего эстафету). 

Быстрый лед 

Соревнования лично-командные 

В соревнованиях принимают участие команды школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений г.Перми.  

К соревнованиям допускаются участники на коньках любых моделей.  

Для участия в соревнованиях обязательное наличие нагрудных номеров 

общеобразовательных учреждений (не название ШСК). 

Состав команды: 2 девушки + 2 юноши + 1 представитель. 

Программа и регламент проведения 

Соревнования проводятся на дистанции 100 метров.  

В забеге участвует одновременно вся команда, прохождение дистанции 

осуществляется по четырем дорожкам стадиона. Спортсмены двигаются строго 

против часовой стрелки. Время засекается у каждого из участников. 

Жеребьевка будет проведена на судейской коллегии. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме времени 4-х 

результатов (в командном первенстве участвуют команды в полном составе 2+2, в 

случае меньшего количества участников в команде - участники будут 

учитываться только в личном первенстве). 

Определение победителей  



Победители и призёры в личном (среди юношей и девушек) и командном 

первенстве определяются по лучшему техническому результату. 

 

Участие в программе ВФСК «Готов к труду и обороне»  

«В ГТО будь впереди-спортивный клуб-не подведи!» 

К выполнению норм ГТО допускаются учащиеся с 1-11 класс с основной группой 

здоровья, имеющие УИН на сайте www.gto.ru и прошедшие предварительную 

физическую подготовку. 

Выполнение нормативов учащимися предусматривается в соответствии с 

графиком, представленным Центром тестирования ГТО г.Перми в период  

с сентября по декабрь 2020года. 

По окончании периода будут подведены итоги результативности выполнения на 

знаки различного достоинства. 

Учащиеся, не выполнившие нормативы учитываться не будут. 

Краевая легкоатлетическая эстафета «Звезда». 

Положение будет доведено дополнительно. 

 

VII. Подведение итогов 

В Программе Игр ШСК определяются: 

победитель и призеры среди команд школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений  в каждом  спортивном виде Программы. 

Каждая команда должна принять участие во всех видах Программы. В случае 

неучастия в одном из видов, как на зональном, так и финальном этапе Игр ШСК, 

команда не сможет претендовать на  комплексный зачет.  

 

VIII. Награждение 

Команды, занявшие 1,2,3 место в соревнованиях по видам Программы, 

награждаются кубками, медалями и грамотами. 

Победитель и призеры в личном первенстве награждаются медалями. 

Представители, подготовившие команды, занявшие 1-3 место, награждаются 

грамотой. 

Команды, занявшие 1-3 место в комплексном зачете, награждаются грамотами и 

кубками. 

 

IX. Заявки 

Представители команд на мандатные и судейские комиссии по видам Программы 

Игр ШСК предоставляют заявку (см. образец), заверенную врачом  

и руководителем ОУ, а также справки учащихся с фотографиями, заверенные 

руководителем ОУ. 

В случае замены или дозаявки участника, представитель команды должен 

известить главного судью за 30 минут до начала парада-открытия соревнований. 

В противном случае, команда дисквалифицируется. 

В случае неявки представителя команды на мандатную комиссию  

и не предоставления необходимых документов, команда к участию  

в соревнованиях не допускается. 

http://www.gto.ru/


 

 

 

X. Протесты 

Протесты подаются в письменной форме в главные судейские коллегии  

по видам Программы Игр ШСК  от официальных представителей команд в 

период непосредственного проведения соревнований.  

 

XI. Расходы 

Расходы на награждение победителей и призеров Игр ШСК несет Центр спорта. 

 

Данное положение является вызовом на соревнования. 

Ответственность за безопасность, жизнь и здоровье, а также за 

сохранность ценных вещей участников несёт представитель команды. 

 



ОБРАЗЕЦ 

ЗАЯВКА 

        

на участие в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 

 

от команды школьного спортивного клуба________________________общеобразовательного учреждения № ________ 

 

В соревнованиях_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К соревнованиям допущено ________________ человек   

 

Врач__________  /_____________________ /МП 

 

Руководитель ШСК /____________/__________________/      

 

Директор ОУ /______/____________________________/МП                                                                                                             

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс 

 

Виза врача 

1.    

2.    

3.    

4.    



 


